
Анализ проведения профилактической работы юных инспекторов 

дорожного движения (отряды ЮИДД) за 1 квартал 2019 года 

 
 Основная задача деятельности движения ЮИДД России  - снижение уровня детской 

смертности на дорогах посредством изучения Правил дорожного движения, воспитания 

законопослушного гражданина с высоким уровнем нравственной культуры, с уважением 

относящегося ко всем участникам дорожного движения. 

 Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма предполагает 

активизацию деятельности образовательных организаций по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах. Наиболее эффективной формой обучения и воспитания 

личности безопасного типа является деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения (далее – ЮИДД). 

 На территории Шалинского городского округа в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях в 2018-2019 учебном году работает 6 отрядов ЮИДД: 

МБОУ «Шалинская СОШ № 90», филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 90» - «Сабиковская 

ООШ», МБОУ «Шалинская СОШ № 45», филиал МБОУ «Шалинская СОШ № 45» - 

«Сылвинская СОШ», МБОУ «Шамарская СОШ № 26», филиал МБОУ «Шамарская СОШ № 

26» - «Горная СОШ» - охвачено 83 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет.  

 Отряды ЮИДД работают в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

социально – педагогической направленности «Юные инспектора движения», проводятся 

теоретические и практические занятия. Основная форма работы – проведение и участие в 

акциях, разъяснительная работа среди обучающихся, родителей (законных представителей), 

участников дорожного движения. 

 В связи с вышеизложенным в общеобразовательных организациях Шалинского 

городского округа за 1 квартал 2019 года была проведена следующая профилактическая 

работа: 

 в январе 2019 года проведена акция «Двигайся к безопасности» для пешеходов (1 этап 

из 2) приняло участи 7 человек, целевая аудитория: пешеходы дети, пешеходы родители, во 

время акции проведен диалог «напоминаний» о безопасности дорожного движения (далее – 

БДД) проведено 20 бесед, вручено 20 памяток; 

 акция «Засветись», целевая аудитория: дети младшей возрастной группы, беседы с 

родителями (31 беседа) об использовании светоотражающих элементов на одежде и предметах 

в темное время суток, результат удовлетворительный, светоотражающие элементы применяют; 

 проведена беседа на тему «В гостях у грузового автомобиля», «Какие бывают 

машины», «Пассажирский транспорт», «Разметка улиц и дорог» для обучающихся 1-2 классов 

– охват 68 обучающихся; 

 проверка отрядами ЮИДД совместно с руководителями образовательных организаций 

на наличие правильно оформленных схем дорожного движения «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в 

дневниках обучающихся начальных классов; 

 в феврале 2019 года в МБОУ «Шамарская СОШ № 26» проведена совместная акция с 

ОГИБДД МО МВД России «Шалинский» на тему «Водитель и пешеход будьте вежливы», 

целевая аудитория: водители и пешеходы, выдано 70 памяток, проведено 70 бесед; 

 практическое занятие «Мы переходим улицу», «Общественный транспорт. Посадка и 

высадка пассажиров», движение группами 1-2 класс – охват 120 обучающихся; 

 в МБОУ «Шалинская СОШ № 90» отряд ЮИДД провели пятиминутки по 

безопасности дорожного движения, а также донесли до обучающихся начальных классов 

информацию о ДТП произошедших на территории Шалинского ГО и ГО Староуткинск за 2018 

год. Всем обучающимся было предложено написать обращение к водителям с призывом 

соблюдать правила дорожного движения. Всего отряд ЮИД посетили 8 классов, в которых 

желающие написали свое обращение к водителям и из которых были составлены листовки; 

 22 февраля 2019 года отряд ЮИДД в количестве 5 человек  совместно с ОГИБДД МО 

МВД России «Шалинский» по улице Ленина в п.г.т. Шаля останавливали водителей – мужчин 

и вручали им памятные листовки, выдано 40 листовок; 



в марте 2019 года организована помощь в разработке мероприятий по БДД для 

лагерей с дневным пребыванием детей в игровой форме; 

 распространены памятки для обучающихся и родителей по БДД – 25 штук;  

 организована помощь учителю ОБЖ в проведении ОПМ «Горка», проведен 

мониторинг улиц в населенных пунктах в свободное время по желанию в установленные сроки 

– охвачено 48 обучающихся, несанкционированных горок и наледей выходящих на проезжую 

часть не выявлено; 

 проведено ПМ «Внимание – каникулы!» с привлечением Родительского патруля, цель: 

отработка действий обучающимися по предупредительным сигналам дорожных знаков – охват 

1036 обучающихся; 

 выступление на общешкольных родительских собраниях о необходимости 

использования детьми светоотражающих элементов, детских удерживающих устройств, 

участники ЮИДД подобрали соответствующий информационный материал в сети Интернет с 

электронных образовательных порталов БДД, выданы памятки родителям «Скользкая дорога», 

«Гололедица, гололед» - 100 штук; 

 проведено профилактическое мероприятие для обучающихся начальной школы, 

выдано 135 закладок – памяток «Будь ярче на дороге», вложили их в дневники для 

напоминания родителям (законным представителям) о соблюдении безопасности их 

несовершеннолетних детей, беседа о применении светоотражающих элементов, 

продемонстрировали: светоотражающий жилет, пояс, браслет, брелок на сумку – охват 625 

детей; 

 проведено открытое профилактическое мероприятие в актовом зале МБОУ 

«Шалинская СОШ № 45», отряды ЮИДД показали постановку по безопасному поведению на 

дорогах, с разъяснением нескольких дорожных ситуаций че6рез музыкальную сатирическую, 

но поучительную сценку, после чего ЮИДД с обучающими начальных классов кратко 

обсудили и сделали вывод о безопасном поведении на дороге – охват 228 обучающихся; 

 организован профилактический показ видеоролика «Скутеры», мультфильма 

«Незнайкины каникулы» для 1-11 классов с целью профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма, организован в несколько этапов – охват 2035 человек. 

 В целях повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма рекомендовано использовать в практической деятельности 

информационно-методические материалы, размещенные на официальном сайте Управления 

образованием в разделе «Комплексная безопасность» - «Детский дорожно – транспортный 

травматизм». 
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